
   

 

За первые 7 лет работы 

(31 января 2014 г. – 31 января 2021 г.): 
 

 В ТВС поступило 3 478 клиентов, и было 
принято 2 608 родов. 

 

 Из них почти четверть (24 %) составили 
роды в воде. 
 

 Перемещение в больницу во время родов 
или перевод в больницу рожениц или 
младенцев после родов имели место: 

° в 41,6 % случаев, когда у клиенток 
это были первые роды; 

° в 11,9 % случаев, когда у клиенток 
это были уже не первые роды. 

 

 Наиболее распространенной причиной 
перевода в больницу были: затяжные 
роды, наличие мекония в околоплодных 
водах, а также необходимость 
обезболивания, которое невозможно 
осуществить в родильном центре. 

 

 Кареты скорой помощи использовались 
для транспортировки клиентов или 
младенцев в больницу в 5,8% случаев; это 
составило 20% от общего количества 
транспортировок. Остальные 
транспортировки осуществлялись 
частным транспортом. 

 

 Роды посредством кесарева сечения 
проводились: 

° в 9,2 % случаев, когда у 
клиенток это были первые 
роды; 

° в 1,1 % случаев, когда у 
клиенток это были уже не 
первые роды. 

  Месторасположение 

 
Родильный центр Торонто расположен 

возле улиц Dundas Street East и 

Parliament Street в центре Торонто. 

 

 
 

Хотите прийти к нам на 
экскурсию? 

Свяжитесь с нами! 
Телефон: (416) 366-8080 x 101 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

Чтобы найти зарегистрированную акушерку, 

посетите веб-сайт Колледжа акушерок Онтарио 

(College of Midwives of Ontario) www.cmo.on.ca 

 

Веб сайт Ассоциации акушерок Онтарио 

(Association of Ontario Midwives) 

www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 

 

 
 

 

Родильный центр 
Торонто 

Russian 
Видение TBC заключается в том, чтобы 
создать пространство, где беременные 
женщины, их семьи и сообщества могут 

получить связанные с родами услуги в 
культурно безопасной обстановке. 

 

 

Основные факты 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


Что такое родильный 

центр? 
 

 Родильные центры – это регулируемые 

общественные медицинские центры, 

предлагающие комфортные и безопасные 

условия для родов вне больницы, помощь 

во время которых оказывает акушерка. 

 

 Исследования показывают, что родильные 

центры представляют собой безопасное 

место для родов для тех, у кого 

беременность протекает с низким 

уровнем риска. 

 

 TBC принимает только по записи. 

 

 Деятельность TBC лицензируется и 

финансируется Министерством 

здравоохранения и долгосрочного ухода 

(Ministry of Health and Long-Term Care). 
 

 

 
Обзор родильного 

центра Торонто (TBC) 

TBC – это прекрасное учреждение, 
построенное по индивидуальному проекту, 
разработанному с учетом мнений акушерок, 
в котором царит доброжелательная 
атмосфера, учитываются культурные 
особенности и традиции клиентов, и 
которое работает с учетом правил 
Indigenous Framework*. 

 

Здесь есть три родильных палаты с 
интимной, похожей на домашнюю 
атмосферой. Есть также большие комнаты 
для членов семьи и тех, кто пришел 
поддержать рожениц. TBC не ограничивает 
количество людей, которые могут 
присутствовать при родах (за исключением 
периода пандемии). В TBC есть полноценная 
кухня, в которой можно готовить еду. 
Родильный центр работает круглосуточно и 
без выходных. 

 

Кто может/будет 
присутствовать на родах? 

 

 Зарегистрированные акушерки 
(обычно две) 

 

 Акушерки-студенты (обсудите этот 
вопрос с командой ваших акушерок) 
 

 Любые лица, которые по вашему 
желанию могут присутствовать на 
родах в качестве поддержки (дула, 
старейшины, хранители знаний) 

 

 Любые другие родственники 
(включая детей) 

 

*Дополнительную информацию о правилах TBC 
касательно обслуживания представителей коренных 
народов см. в буклете Indigenous Framework Pamphlet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Кто может воспользоваться 
услугами родильного 

центра Торонто? 
Вы можете запланировать роды в TBC, если: 

 Вас наблюдает зарегистрированная 
акушерка, которая сотрудничает с TBC. 

 Вы находитесь на заключительном сроке 
беременности и собираетесь родить 
одного ребенка, который находится в 
положении головкой вниз. 

 Вы соответствуете определенным 
критериям (обсудите их с вашей 
акушеркой). 

Что, если в мой план родов 
были внесены изменения? 

 

Родильные центры предназначены для 
принятия родов, связанных с низким риском и 
требующих минимального вмешательства, при 
отсутствии осложнений.  
 

TBC предоставляет акушеркам доступ к 
оборудованию, необходимому в наиболее 
распространенных экстренных ситуациях, 
включая кислород, стерильные инструменты и 
кровоостанавливающие лекарства. 
 

В TBC нет врачей и медсестер, и такие 
процедуры, как эпидуральная анестезия, 
введение лекарств для стимулирования родов и 
кесарево сечение, проводятся после 
транспортировки клиентов в больницу. 

 


